Международный Рождественский конкурс
народной, классической и эстрадной музыки, песни и танца
«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СИЯНИЕ»
г. Суздаль, Россия
13.01.2021 – 15.01.2021
Уникальная возможность вдохновится новогодней красотой старинного города
и творчески реализовать себя на рождественском конкурсе в Суздале!
 Участие принимают творческие коллективы по возрастным категориям: с 7 до 11 лет, с
12 до 14 лет, с 15 до 18 лет, смешанная, с 19 до 25 лет, старше 25 лет.
 Вы найдете своих единомышленников, завяжите нужные ниточки связи между людьми
своей сферы искусства.
 Блестящий состав жюри конкурса! Известные и преуспевающие деятели Российской
культуры, чьи имена и подписи в Вашем дипломе будут залогом продвижения и
будущего успеха.
 Уютная и удобная во всем база ГТК «Суздаль». Комфортные номера со всеми
удобствами, бесплатный плавательный бассейн и тренажерный зал, шикарный
концертный зал прямо на территории!
Обстановка, от которой веет добром и
гостеприимством. Питание – вкусно и по-домашнему!
 Проходит конкурс в Суздале, самом старинном городке Владимирской области. Вековая
история, аромат настоящего русского духа и творчества. Необыкновенное множество,
для нашей современности, сохранившихся памятников культуры и истории. Идеальное
место для творческих, поэтичных и целеустремленных натур. Настоящая праздничная
атмосфера.
 Авторские экскурсии, которые не тянуться долго, а пролетают на одном дыхании.
 Многолетний опыт проведения конкурса в Суздале, четкая работа оргкомитета.
Комфорт на конкурсных площадках, порядок на сцене и за ней, конкурсная часть без
лишних нервов и суеты.
 Зарядитесь идеями и вдохновением на весь 2021 год. Для творческих людей это очень
важно! Быть заряженным!
Цели и задачи фестиваля – конкурса.





Пропаганда отечественной культуры, сохранение и приумножение ее ценностей.
Популяризация различных видов и направлений творческой деятельности детей,
молодежи и взрослых.
Выявление талантливых детско-юношеских коллективов, молодых, ярких исполнителей в
различных номинациях и возрастных категориях.
Повышение уровня исполнительского мастерства коллективов и солистов.








Ознакомление руководителей творческих коллективов и их воспитанников с новыми
тенденциями и направлениями в искусстве, педагогике через работу творческих
лабораторий, мастер – классов от ведущих педагогов России и стран зарубежья, участия
в семинарах, конференциях и «круглых столах».
Повышение профессионального уровня творческих коллективов и отдельных
исполнителей.
Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, обмен опытом,
установление
творческих и деловых контактов между творческими коллективами,
детскими и молодежными организациями и учебными заведениями регионов России,
стран зарубежья.
Возрождение самобытного народного художественного творчества, отражающего
традиции регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Задачи конкурса.





Сохранение и развитие многонациональной российской культуры.
Выявление и поддержка новых художественных коллективов.
Создание среды творческого общения участников.
Обобщение опыта детского народного творчества.
Порядок проведения.

В конкурсе принимают участие хореографические, инструментальные, театральные и
вокальные коллективы по следующим номинациям:























ансамбль народной песни и танца,
ансамбль народного танца,
ансамбль народной песни,
ансамбль народных инструментов,
ансамбль эстрадного танца,
ансамбль эстрадной песни,
ансамбль эстрадной музыки,
ансамбль классического танца,
академический вокальный ансамбль,
оркестр народных инструментов,
симфонический оркестр,
эстрадный оркестр,
джазовый оркестр,
камерный ансамбль,
ансамбль современного танца,
ансамбль спортивного танца,
фольклорный ансамбль,
ансамбль песни и танца,
кукольный театр,
уличный театр,
хоровое пение,
театры моды.

Все конкурсанты разделяются на следующие возрастные категории:







с 7 до 11 лет
с 12 до 14 лет
с 15 до 18 лет
смешанная
с 19 до 25 лет
старше 25 лет
Условия участия.

Для участия в фестивале – конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет следующие
документы не позднее 15 декабря 2021 года:
 анкету – заявку участника установленного образца;
 творческую биографию коллектива;
 фотографию коллектива.


Участники во всех возрастных категориях представляют в два разнохарактерных
произведения (продолжительностью не более 12 минут).



Участники конкурса – любительские и профессиональные коллективы без ограничения
возраста.
Порядок награждения.

Участники оцениваются в каждой номинации и возрастной группе. Участники
награждаются дипломами: обладателя Гран-при, лауреата 1, 2, 3 степеней, дипломанта
1, 2, 3 степеней и участника, благодарственными письмами. Награждаются
руководители творческих коллективов и авторы лучших творческих работ и постановок.
Присуждаются специальные призы и награды, памятные подарки. Решение жюри
является окончательным и изменению не подлежит.
Финансовые условия.
Программа «СТАНДАРТ» (рекомендуем)
1. Размещение в 2 – х и 3 – х местных номерах (2-х местный +
дополнительная кровать).
2. Трансфер (автовокзал «Суздаль» – гостиница – автовокзал
«Суздаль»).
3. 2 завтрака.
4. 2 ужина.
5. Ежедневное посещение (с 07.00 до 12.00) бассейна и
тренажерного зала.
6. Вечерние развлекательные программы для участников.

7550 рублей

Программа «ЭКОНОМ»
1. Размещение в 3-х – 4-х местных таунхаусах (с отдельным входом
с улицы).
2. 2 завтрака.
3. Ежедневное посещение (с 07.00 до 12.00) бассейна и
тренажерного зала.
4. Вечерние развлекательные программы для участников.

5980 рублей

Программа «ЭКОНОМ ПЛЮС»
1. размещение в 3-х – 4-х местных таунхаусах (с отдельным входом
с улицы).
2. 2 завтрака.
3. 2 ужина.
4. Ежедневное посещение (с 07.00 до 12.00) бассейна и
тренажерного зала.
5. Вечерние развлекательные программы для участников.

6980 рублей

Программа «КОМФОРТ» (рекомендуем)
1. Размещение в 2 – х и 3 – х местных номерах (2-х местный +
дополнительная кровать).
2. Трансфер (автовокзал «Суздаль» – гостиница – автовокзал
«Суздаль»).
3. 2 завтрака.
4. 2 ужина.
5. Обзорная экскурсия по Суздалю.
6. Ежедневное посещение (с 07.00 до 12.00) бассейна и
тренажерного зала.
7. Вечерние развлекательные программы для участников.

7950 рублей

Программа «КОМФОРТ ПЛЮС»
1. Размещение в 2 – х и 3 – х местных номерах (2-х местный +
дополнительная кровать).
2. Трансфер (ж/д вокзал «Владимир» – гостиница – ж/д вокзал
«Владимир»).
3. 2 завтрака.
4. 2 ужина.
5. 2 обеда.
6. Расширенная обзорная экскурсия по маршруту «Суздаль –
Владимир».
7. Ежедневное посещение (с 07.00 до 12.00) бассейна и
тренажерного зала.
8. Вечерние развлекательные программы для участников.
9. Фото – репортаж с конкурса.

9650 рублей

Отдельно оплачивается организационный взнос за участие в одной номинации
одной возрастной категории.
Дуэт и трио
2000 рублей
Малые формы (квартет, квинтет, секстет)
3000 рублей
Коллективы до 15 человек (с каждого участника номинации/возрастной 300 рублей
категории)
Коллективы свыше 16 человек (с каждого участника номинации/возрастной 250 рублей
категории)
Коллективы свыше 25 человек (с каждого участника номинации/возрастной 200 рублей
категории)

Организационный взнос за участие в конкурсе для участников
из Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Костромской, Ярославской и
Московской областей.
Дуэт и трио
3000 рублей
Малые формы (квартет, квинтет, секстет)
5000 рублей
Коллективы до 15 человек (с каждого участника номинации/возрастной 500 рублей
категории)
Коллективы свыше 16 человек (с каждого участника номинации/возрастной 400 рублей
категории)
Коллективы свыше 25 человек (с каждого участника номинации/возрастной 350 рублей
категории)
Организационный взнос за участие в конкурсе для участников
из других регионов России с самостоятельным размещением.
Дуэт и трио
Малые формы (квартет, квинтет, секстет)
Коллективы до 15 человек (с каждого участника номинации/возрастной
категории)
Коллективы свыше 16 человек (с каждого участника номинации/возрастной
категории)
Коллективы свыше 25 человек (с каждого участника номинации/возрастной
категории)
Участие в дополнительной номинации конкурса.

5000 рублей
6000 рублей
1000 рублей
800 рублей
700 рублей

Дуэт и трио
2000 рублей
Малые формы (квартет, квинтет, секстет)
3000 рублей
Коллективы до 15 человек (с каждого участника номинации/возрастной 4000 рублей
категории)
Коллективы свыше 16 человек (с каждого участника номинации/возрастной 6000 рублей
категории)
Коллективы свыше 25 человек (с каждого участника номинации/возрастной 8000 рублей
категории)
Дополнительная информация.


Проезд до Суздаля и обратно – за счет участников. Билеты приобретаются ими
самостоятельно. Возможна организация трансфера из г. Москвы и г. Владимира для
групп более 10 человек. Стоимость можно уточнить в Оргкомитете.



Питание: согласно выбранной программе.



Возможна организация дополнительного питания (обед). Заказ оформляется в
Оргкомитете не позднее 10 дней до заезда делегации. Стоимость дополнительного
обеда:
 480 рублей (шведский стол);
 350 рублей (накрытие).



Стоимость дополнительных суток пребывания в Суздале 1800 руб./чел.



Стоимость раннего заезда с 02.00 – 1400 руб./чел с завтраком, с 07.00 – 900 руб./чел с
завтраком, стоимость раннего заезда без завтрака с 02.00 – 1100 руб./чел, с 07.00 – 600
руб.



Дополнительные услуги оплачиваются участниками из собственных средств.



Все иногородние конкурсанты, руководители и сопровождающие лица обязаны иметь
бейджи установленного образца с фотографией (фотосъемка производиться в день
регистрации у аккредитованных фотографов и имеют определенный фон, стоимость
оформления бейджа 40 руб.)



ВНИМАНИЕ! Трансфер входит в стоимость только в официальную дату заезда/
выезда. В другие дни, вы можете заказать трансфер за доплату. Стоимость такого
трансфера, пожалуйста, узнавайте в Оргкомитете.



Заселение в гостиницу производиться в день заезда с 14.00, освобождение номеров в
14.00.
Специальные предложения.

Вы можете воспользоваться только одним специальным предложением!
Если Вы обладаете бонусным (скидочным) сертификатом, то Вы можете воспользоваться,
только либо сертификатом, либо специальными предложениями.
1. Специальное предложение №1 для всех коллективов:
При подаче заявки до 01.11.2020 по программе «КОМФОРТ ПЛЮС» и «КОМФОРТ»
предоставим акцию:
«На 12 участников делегации – 1 сопровождающий бесплатно!»
Родители и сопровождающие лица участниками не считаются,
и в расчете бесплатных мест не учитываются.
По вашему запросу Оргкомитет разработает индивидуальную программу пребывания
коллектива на большее/меньшее количество дней с индивидуальной экскурсионной и
обучающей программой.
Все проекты Центра культуры "ЛАУКАРАЗ"
организованы в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора.
Срок подачи заявки на участие в конкурсе до 15 декабря 2021 года.
Узнать более подробную информацию и подать заявку
можно в Оргкомитете:
Центр поддержки и развития культуры, туризма, фестивальных и конкурсных
программ «ЛАУКАРАЗ»
400051, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19, к. 14
тел/факс 8 (800) 333-16-39/ 8 (8442) 64- 30-30
е-mail det-center@mail.ru

сайт www.laukaraz.ru

Мы в социальных сетях:
https://vk.com/laukaraz
https://www.instagram.com/laukarazniki/

